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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета

Арамильского городского округа  за 2013 год

Предоставление годовой бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 
и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.12.2010 года № 191 н, Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.03.2011 № 33 н.

1. Организационная структура.

В структуре количества муниципальных учреждений за 2013 год произошли измене-
ния, которые нашли отражение в сведениях о количестве подведомственных получателей 
бюджетных средств (форма 0503361).

В 2013 году в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. Созданы новые муниципальные учреждения:
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Радуга»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 7 «Золотой ключик»;
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8 «Сказка»;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Дет-

ско-юношеская спортивная школа «Дельфин».
2.  В соответствии с Постановлением Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа от 01 марта 2013 года № 12 изменен тип Муни-
ципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» на Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа».

3. Согласно Постановлению Главы Арамильского городского округа от 28 февраля 
2013 года № 185 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных учреждений, тип 
которых подлежит изменению в целях создания бюджетных и автономных учреждений» в 
2013 году изменен тип следующих муниципальных учреждений:

- в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» произошла смена типа с казенного на автономное муниципальное 
учреждение;  

-  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение;

- в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
комбинированного вида № 4 «Солнышко» произошла смена типа с казенного  на автоном-
ное муниципальное учреждение;

- в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3» произошла смена типа с казенного на бюджетное муниципальное 
учреждение.

4. Решением Думы Арамильского городского округа от 27 июня 2013 года № 21/2 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа № 55/10 от 
28.10.2010 года «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского 
округа» внесены изменения в структуру Администрации Арамильского городского округа:

- из состава Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа отдельным структурным подразделением выделен Комитет по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа; 

- Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа 
переименован в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа.

5. Решением Думы Арамильского городского округа от 11 сентября 2013 года № 25/2 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа № 55/10 от 
28.10.2010 года «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского 
округа» в структуру Администрации Арамильского городского округа включен отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства.

6. В рамках Плана мероприятий по снижению доли неэффективных расходов на содер-
жание и обеспечение деятельности учреждений бюджетной сферы Арамильского город-
ского округа на 2013 год, утвержденного Постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 01 февраля 2013 года № 73, в структуре муниципальных учреждений произошли 
следующие изменения: 

6.1. Постановлением Главы Арамильского городского округа от 20.03.2013 г. № 226 
принято решение о реорганизации Муниципального казенного учреждения «Центр бухгал-
терского, материально-технического обеспечения и методического сопровождения муници-
пальных образовательных учреждений Арамильского городского округа» путем присоеди-
нения к Муниципальному казенному учреждению «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа». В связи с проводимой реорганизацией и необходимостью организационно-мето-
дического сопровождения муниципальных образовательных учреждений согласно Поста-
новлению Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа от 01 апреля 2013 года № 435 создано Муниципальное казенное учреждение «Орга-
низационно-методический центр».

6.2. Постановлением Главы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 184 
принято решение о реорганизации путем слияния Муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития спорта и туризма» Арамильского городского округа и Муниципально-
го казенного учреждения «Объединение детских подростковых и молодежных клубов», и 
создание Муниципального бюджетного учреждения Центр развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики «Созвездие». 

6.3. Сокращены 4,5 ставки в Муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культу-
ры города Арамиль» с 18 февраля 2013 года.

6.4. Сокращены 3 ставки в Муниципальном казенном учреждении «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» с 19 марта 2013 
года.

6.5. Сокращена 1 ставка в Муниципальном казенном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» с 18 февраля 
2013 года.

П Р О Е К Т     Р Е Ш Е Н И Я
Думы Арамильского городского округа

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Арамильского городского округа за 2013 год

В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
ложением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе» в новой редакции», 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года 
№ 29/4, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ара-
мильского городского округа  за 2013 год, представленный письмом Главы Арамильского 
городского округа  от 27 марта 2014 года № 01-39/1381, учитывая результаты публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы Арамильского городского округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2013 
год», отраженные в итоговом протоколе от ________2014 года, руководствуясь статьей 56 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 2013 год по до-
ходам - в 703 739,6 тысяч рублей, по расходам - в сумме  734 084,7 тысячи рублей, дефицит 
бюджета 30 345,1 тысяч рублей утвердить (Приложение 1-7).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                         В.В.Ярмышев

Глава Арамильского 
городского округа                                                                  В.Л.Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

      
Наименование:

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2013 год

Должность Ф.И.О. Дата поступления 
на согласование

Дата 
подписания

Подпись

Глава АГО Герасименко В.Л.
Зам. главы Редькина Е.В.
Начальник орготдела 
администрации

Абрамова Е.В.

Начальник финансово-
экономического отдела

Чунарева Н.В.

Председатель КУМИ Светлакова Е.Ю.
Начальник юрид. отдела 
администрации

Коваленко Ю.В.

исп. Чунарева Н.В.
Председатель КСП Буцко Ж.Ю.
Начальник орготдела аппарата 
Думы

Гилев А.П.

Результаты антикоррупционной экспертизы:

Замечания и предложения:


